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Для чего нужна очистка сжатого воздуха?

Каждый кубометр промышленного атмосферного

воздуха, всасываемого компрессором, в среднем

содержит до 190 млн. загрязняющих частиц,

углеводородов, вирусов и бактерий и некоторое

количество водяного пара.

Система фильтрации на входе в винтовой блок

компрессора очищает воздух только от крупных частиц.

Загрязнения атмосферные

После сжатия воздуха в компрессоре, концентрация загрязнений на один

кубометр увеличивается пропорционально давлению сжатого воздуха.

Дополнительно, при сжатии в маслонаполненном компрессоре, в воздух

подмешивается компрессорное масло.

Воздух может загрязниться при прохождении по старым

пневмомагистралям.

Загрязнения после компрессора



Классы чистоты сжатого воздуха 
в соответствии с ISO 8573-1

Комплект системы воздухоподготовки зависит от требований потребителей к

качеству подаваемого сжатого воздуха.

Кроме конечных потребителей, качество сжатого воздуха, в некоторых случаях,

может быть критичным и для пневмомагистралей.

Подбор системы воздухоподготовки

Класс по 

ISO 8573-1

Твёрдые частицы Вода Масло, 

мг/м3
Размер, мкм Содержание, мг/м3 Точка росы, °С Содержание, мг/м3

1 0,1 0,1 -70 0,3 0,01

2 1,0 1,0 -40 16 0,1

3 5,0 5,0 -20 128 1,0

4 15,0 15,0 +3 940 5,0

5 40,0 40,0 +7 1240 25,0

6 40,0 - +10 1500 -

7 40,0 - Не регламентируется -

Например, потребителю требуется сжатый воздух с характеристиками: Размер частиц – 1,0 мкм; Точка росы – +3 °С; Содержание масла – 0,01 мг/м3

По ISO 8573-1 это означает класс чистоты сжатого воздуха – 2.4.1



Способы очистки сжатого воздуха

Фильтры ALMiG для эффективной и 

экономичной фильтрации
✓Предотвращают засоры в пневмолиниях, устройствах и 

инструментах;

✓Обеспечивают низкий перепад давления на всем пути от 

компрессора до потребителей;

✓Защищают другие элементы системы подготовки сжатого 

воздуха.

Серия резьбовых фильтров F – это

модельный ряд из 14 типоразмеров

с пропускной способностью от 0,57

до 42,49 м3/мин



Способы очистки сжатого воздуха

Типы фильтроэлементов

✓SF – Фильтр предварительный/Сепаратор

Размер твердых частиц – 3 мкм;

Остаточное содержание масла – 5 мг/ м3

✓PF – Фильтр грубой очистки

Размер твердых частиц – 1 мкм;

Остаточное содержание масла – 0,5 мг/ м3

✓HF – Фильтр тонкой очистки

Размер твердых частиц – 0,01 мкм;

Остаточное содержание масла – 0,01 мг/ м3

✓UF – Фильтр сверх тонкой очистки

Размер твердых частиц – 0,01 мкм;

Остаточное содержание масла – 0,0008 мг/ м3

✓CF – Фильтр угольный

Остаточное содержание паров масла – 0,003 мг/ м3



Способы очистки сжатого воздуха

Конструктивные особенности

✓Ультра легкий корпус
Снижение  веса на 50%

✓Идеальное распределение потока внутри корпуса
Очень низкий перепад давления на фильтре способствует снижению 

затрат на производство сжатого воздуха

✓Внутренняя и внешняя защита от коррозии
Длительный срок службы

✓ Гофрированный материал картриджа
Очень высокая удерживающая способность

✓Запатентованный дизайн
Фильтры защищены от подделок

✓Соответствие стандартам
Спроектированы, произведены и протестированы в соответствии с

ISO 8573-1, ISO 12500-1/3 и ISO 9001



Способы очистки сжатого воздуха

Перепад давления на фильтре – важнейшая 

характеристика системы

От перепада давления на системе воздухоподготовки напрямую зависят затраты на производство сжатого

воздуха. Повышение давления на выходе из компрессора на 1 бар приводит к увеличению затрат на

электроэнергию примерно на 7%.

10 мбар = 0,01 бар / 100 мбар = 0,1 бар

Сравнение показателя перепада давления с конкурентом

Низкий перепад давления на фильтрах

ALMiG, в ряде случаев, позволяет

применить компрессор меньшей

мощности.



Способы очистки сжатого воздуха

Рекомендация по установке фильтров 

с рефрижераторным осушителем

Компрессор

SF        PF        HF        UF        CF

SF (3 мкм) PF (1 мкм)

CF (пары масла)

HF (0,01 мкм)Осушитель

Рекомендуется Обязательно Зависит от ТЗ

Зависит от ТЗ



Способы очистки сжатого воздуха

Рекомендация по установке фильтров 

с адсорбционным осушителем

Компрессор

SF        PF        HF        UF        CF

SF (3 мкм) HF (0,01 мкм)

CF (пары масла)

PF (1 мкм)Осушитель

Рекомендуется Обязательно Зависит от ТЗ

Зависит от ТЗ

PF (1 мкм)

Рекомендуется



Осушение сжатого воздуха

Понятие точки росы под давлением
Влажность воздуха – это количество водяного пара, который может содержаться в воздухе. Чем выше

температура воздуха, тем большее количество влаги он может удерживать.

На выходе из компрессора сжатый воздух всегда насыщен влагой на 100%. Он содержит определённое

количество влаги, в соответствии с его температурой.

Способ удаления влаги из сжатого воздуха зависит от требуемой температуры точки росы

Точка росы под давлением – это температура сжатого воздуха, при охлаждении 

до которой, из сжатого воздуха начинает выпадать конденсат

Охлаждение Адсорбция

ИЛИ

точка росы от +3 до +10 °С точка росы от -20 до -70 °С



Осушение сжатого воздуха

Рефрижераторные осушители серии ALM
В результате охлаждения сжатого воздуха во фреоновом контуре теплообменника рефрижераторного

осушителя, из сжатого воздуха начинает выделяться конденсат.

Схема работы осушителя
1. Предварительное охлаждение входящего тёплого

воздуха потоком холодного воздуха в теплообменнике

Воздух / Воздух

2. Охлаждение сжатого воздуха до температуры +3 °С в

теплообменнике Воздух / Фреон

3. Отделение и отвод конденсата, выделившегося после

охлаждения, в циклонном сепараторе

4. Нагрев холодного сжатого воздуха потоком

входящего тёплого воздуха в теплообменнике Воздух /

Воздух

До тех пор, пока сжатый воздух после 

рефрижераторного осушителя не 

охладится ниже температуры +3 °С, 

конденсат из него выделяться не будет



Осушение сжатого воздуха

Рефрижераторные осушители серии ALM

По отдельному запросу возможно изготовление осушителей с большей пропускной способностью

ALM 2400 – ALM 5300

6 моделей от 36,7 до 85,0 м3/мин

Есть энергосберегающая версия осушителей 

ALM 1320 – ALM 2150

4 модели от 20,0 до 33,3 м3/мин

Есть энергосберегающая версия осушителей 

ALM 150 – ALM 1100

10 моделей от 2,3 до 16,7 м3/мин

ALM 25 – ALM 110

5 моделей от 0,33 до 1,7 м3/мин



Осушение сжатого воздуха

ALM 25 – ALM 110

Переключатель

Вкл/Выкл

Индикатор 

точки росы
Встроенный 

таймерный 

конденсатоотводчик 

(стандартно)

Модель
Пропускная 

способность, м3/мин

Потребляемая 

мощность, кВт
Стандартная комплектация Опции

ALM 25 0,33 0,24

- Индикатор точки росы

- Таймерный 

конденсатоотводчик

- Хладагент R134a

- Цифровой дисплей

- Степень защиты IP55

- Версия 60Гц

- Электронный 

конденсатоотводчик

- Бай-пасс

- Удаленное Вкл/Выкл

ALM 35 0,5 0,24

ALM 65 1,0 0,34

ALM 85 1,3 0,42

ALM 110 1,7 0,58

✓ Работает без вентилятора (по типу обычного холодильника):
• нет шума

• меньше изнашиваемых деталей



Осушение сжатого воздуха

ALM 150 – ALM 1100

Встроенный 

электронный 

конденсатоотводчик 

(стандартно)

Модель
Пропускная 

способность, м3/мин

Потребляемая 

мощность, кВт
Стандартная комплектация Опции

ALM 150 2,3 0,58

- Индикатор точки росы

- Электронный 

конденсатоотводчик

- Цифровой дисплей (модели 

от ALM 350 и выше)

- Хладагент:

ALM 150 и ALM 180 – R134a; 

ALM 260 – ALM 1100 – R407c

- Степень защиты IP55

- Версия 60Гц

- Бай-пасс

- Удаленное Вкл/Выкл

- Сухой контакт для сообщений 

об ошибке

ALM 180 2,7 0,6

ALM 260 4,0 0,87

ALM 350 5,3 1,1

ALM 400 6,0 1,3

ALM 500 7,8 1,48

ALM 640 9,7 1,9

ALM 740 11,3 2,45

ALM 900 13,7 2,55

ALM 1100 16,7 2,7



Осушение сжатого воздуха

Преимущества ALM 150 – ALM 1100
✓ Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (с медным припоем)

• обеспечивает оптимальный теплообмен и предотвращает образование конденсата 

на холодных трубах;

• гораздо надежнее теплообменников из алюминия.

✓ Новый клапан постоянного давления

• равномерная подача хладагента;

• стабильная температура точки росы.

✓ Надежный компрессор хладагента

✓ Трубопровод защищен от вибрации

• вибрации и колебания не передаются в точки соединения (утечки сведены к 

минимуму);

✓ Электронный конденсатоотводчик

• автоматически определяет уровень конденсата и сбрасывает его;

• нет потерь сжатого воздуха.

✓ Соединения из нержавеющей стали

✓ Конструкция корпуса обеспечивает удобное обслуживание



Осушение сжатого воздуха

ALM 1320 – ALM 2150

Встроенный 

электронный 

конденсатоотводчик 

(стандартно)

Модель
Пропускная 

способность, м3/мин

Потребляемая 

мощность, кВт
Стандартная комплектация Опции

ALM 1320 20,0 2,55 - Индикатор точки росы

- Электронный 

конденсатоотводчик

- Сухой контакт для 

сообщений об ошибке

- Цифровой дисплей

- Хладагент:

ALM 1320 и ALM 1530 – R134a; 

ALM 1850 и ALM 2150 – R407a

- Текстовый дисплей

- Степень защиты IP55

- Специальное напряжение

- Версия 60Гц

- Бай-пасс

- Удаленное Вкл/Выкл

- Водяное охлаждение

- Охлаждение морской водой

ALM 1530 23,3 2,95

ALM 1850 28,3 5,7

ALM 2150 33,3 5,8



Осушение сжатого воздуха

Преимущества ALM 1320 – ALM 2150
✓ Компактная установка благодаря узкому, вертикальному дизайну

✓ Удобное обслуживание

✓ Перепускной клапан горячего газа

• надежный контроль охлаждения

✓ Электронный конденсатоотводчик

• автоматически определяет уровень конденсата и сбрасывает его;

• нет потерь сжатого воздуха.

✓ Индикаторы температуры

✓ Низкое энергопотребление

✓ Надежный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

• сконструирован так, чтобы обеспечить минимальный перепад 

давления

• панели из листового металла снимаются со всех четырех 

сторон

• отображают температуру сжатого воздуха на входе и выходе, а также температуру 

точки росы



Осушение сжатого воздуха

ALM 2400 – ALM 5300

Встроенный 

электронный 

конденсатоотводчик 

(стандартно)

Модель
Пропускная 

способность, м3/мин

Потребляемая 

мощность, кВт
Стандартная комплектация Опции

ALM 2400 36,7 5,5

- Индикатор точки росы

- Электронный 

конденсатоотводчик

- Сухой контакт для 

сообщений об ошибке

- Многофункциональный 

цифровой дисплей

- Хладагент – R404a

- Версия 50 или 60Гц

- Текстовый дисплей

- Степень защиты IP55

- Специальное напряжение

- Бай-пасс

- Удаленное Вкл/Выкл

- Водяное охлаждение

- Охлаждение морской водой

- Морское исполнение

- Встроенный сепаратор

- Встроенный сепаратор и 

магистральные фильтры

- Эксплуатация от -20 °С

ALM 2650 41,7 7,0

ALM 3550 53,3 8,7

ALM 4000 60,8 9,2

ALM 4900 76,7 10,8

ALM 5300 85,0 13,4



Осушение сжатого воздуха

Преимущества ALM 2400 – ALM 5300
✓ Компактная установка благодаря узкому, вертикальному дизайну

✓ Встроенный обогрев и изоляция конденсатора (опция)

✓ Надежный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали

• сконструирован так, чтобы обеспечить минимальный перепад 

давления

• обеспечивает возможность эксплуатации при температуре от -20 °С

• осушитель можно расположить одной стороной к стене, что 

уменьшает занимаемое пространство

✓ Холодный выход сжатого воздуха

• если требуется низкая температура сжатого воздуха на 

выходе, можно не использовать теплообменник Воздух/Воздух

✓ Сепаратор и коалесцентный фильтр (опция)

• прекрасно удаляют водомасляную эмульсию из холодного 

потока сжатого воздуха

✓ Тропическое исполнение (опция)

• обеспечивает возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до 

+55 °С и температуре сжатого воздуха на входе до +65 °С.



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители

В качестве адсорбента в осушителях ALMiG применяется:

✓Активированный оксид алюминия (для точки росы -40 °С);

✓Специально рассчитанная комбинация активированного

оксида алюминия с молекулярным ситом (для точки росы -70

°С).

Это гарантирует стабильную точку росы сжатого воздуха на

выходе из осушителя во всех режимах эксплуатации.

Адсорбционные осушители ALMiG предназначены для осушки сжатого воздуха до температуры точки росы

до -70 °С при рабочем давлении. Процесс осушения в таких осушителях осуществляется за счет способности

некоторых материалов (адсорбентов) притягивать молекулы воды.

Процесс адсорбции не требует затрат энергии. Энергия

затрачивается только в процессе регенерации адсорбента.

Процесс регенерации требует определенного количества

времени. Поэтому адсорбционный осушитель состоит из

пары колонн, заполненных адсорбентом. Одна из них

находится в работе, другая – в режиме регенерации.



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители (типы регенерации)

Холодная регенерация

Регенерация при помощи части 

осушенного сжатого воздуха

Для регенерации используется 

10-20% осушенного сжатого 

воздуха

Молекулы воды притягиваются только 

внешней поверхностью адсорбента

Цикл адсорбции (осушения) 

от 4 до 10 минут

Для регенерации 

используется тепло от 

компрессора. Расход 

энергии на регенерацию 

отсутствует

Для регенерации 

используется внутренний 

нагрев адсорбента и 

небольшая часть осушенного 

сжатого воздуха (2,5%)

Горячая регенерация

Регенерация при помощи 

тепла

Молекулы воды притягиваются внешней 

и внутренней поверхностью адсорбента

Цикл адсорбции (осушения) 

от 4 до 10 часов



Осушение сжатого воздуха

Серии адсорбционных осушителей ALMiG

ALM-CD

Холодная регенерация

ALM-CCD

Холодная регенерация – компактная серия 

ALM-WD

Горячая регенерация 

ALM-HOC

Регенерация с помощью тепла от 

компрессора



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители серии ALM-CCD

Характеристики:

Компактная серия адсорбционных осушителей с холодной регенерацией

Пропускная способность 0,15 – 0,75 м3/мин (точка росы -40 °С)

0,12 – 0,6 м3/мин (точка росы -70 °С)

Точка росы -40 °С / -70 °С

Рабочее давление 3-10 бар

Температура эксплуатации 5-50 °С

Особенности:

✓ Малая занимаемая площадь / возможность настенного монтажа;

✓ Легкая смена точки росы переключателем времени циклов:

• Цикл 10 минут для точки росы -40 °С;

• Цикл 4 минуты для точки росы -70 °С;

✓ Технология маятникового клапана на входе и выходе;

✓ Двухходовой клапан регенерации воздуха;

✓ Дистанционное вкл./выкл. (синхронизация с компрессором)



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители серии ALM-CD

Характеристики:

Стандартная серия адсорбционных осушителей с холодной регенерацией

Пропускная способность 1,7 –156,7 м3/мин (точка росы -40 °С)

1,0 – 95,7 м3/мин (точка росы -70 °С)

Точка росы -20 °С / -40 °С / -70 °С

Рабочее давление 4-10 бар (более высокое давление по 

запросу)

Температура эксплуатации 5-50 °С

Особенности:

✓ Пневматические клапаны Burkert с большим ресурсом;

✓ Индикатор состояния адсорбента;

✓ Распределитель потока для равномерного заполнения адсорбента

сжатым воздухом;

✓ Манометры на каждой колонне;

✓ Контроль точки росы, удаленный контроль и управление процессом

для более экономичного режима работы (опция EMS)



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители серии ALM-WD

Характеристики:

Стандартная серия адсорбционных осушителей с горячей регенерацией

Пропускная способность 4,0 –71,3 м3/мин

Точка росы -40 °С

Рабочее давление 4-10 бар (более высокое давление по 

запросу)

Температура эксплуатации 5-50 °С

Потери на регенерацию Примерно 2,5%

Регенерация осуществляется при помощи нагревательных элементов

(тэнов), встроенных внутрь адсорбента, и небольшой части осушенного

сжатого воздуха.



Осушение сжатого воздуха

Адсорбционные осушители серии ALM-WD
Особенности:

✓ Идеальное расположение нагревательных элементов внутри слоя

адсорбента:

• Прямая передача тепла;

• Нагреватели снабжены ребрами для равномерного 

распределения тепла;

✓ Нет внешней воздуходувки или вакуумного насоса:

• Нет контакта с окружающим воздухом, следовательно нет 

риска попадания влаги или частиц в процессе регенерации;

• Меньше движущихся частей / надежнее конструкция;

• Нет дополнительного шума от воздуходувки или насоса.

✓ Шкаф управления со встроенным PLC-контроллером;

✓ Контроль и отображение температуры нагревательных элементов,

включая дополнительный контроль температуры регенерации;

✓ Контроль точки росы, удаленный контроль и управление процессом

для более экономичного режима работы (опция EMS)

✓ Безопасная температура стенок колонн осушителя благодаря

внутреннему расположению нагревательных элементов.
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